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ПИкалЁВо

Реорганизация пикалёвского 
«Водоканала»: итоги  
и перспективы

На огоНёк  
к пикалёвским 
садоводам 
На закрытии дачно-
го сезона 8 сентября

Тренер по боксу 
пикалёвской ДЮСШ 
Владимир Махов – 

Человек  
слова и дела 

Из истории школы 
рабочей молодёжи

мои уЧеНики – 
мои года,  
моё богатство 

5 СТР

6 СТР

8 СТР

19 сентября  
г. Пикалёво, ДК с 09:00 до 18:00

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Торговая	сеТь	 г. Москва

«Северная королева»
ПровоДит расПроДажу 
натуральных ШУБ 

от 9000 руб.
кредит без первого взноса 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 ОАО “ОТП Банк”

пРИНИМаеМ В зачёТ  
лЮБУЮ СТаРУЮ зИМНЮЮ Вещь

по 10 000 руб.
тел. для справок 8-903-690-04-19
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20 сентября
в ДК г. пикалёво
с 09.00 до 18.00

выставка• 
распродажа
(фабрика г. Пятигорска)

Шубы от 10000 руб.
Дублёнки, жилеты, шапки. Кожаные курт-

ки.  Норка, мутон, каракуль, бобрик

размеры от 42 по 68
кредит от 6 мес. до 3-х лет.  

рассрочка от 6 до 12 мес.
(ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г.)

акЦиЯ – 
Меняем старую 
шубу на новую!
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шёл процесс реорганизации – го-
товили необходимые документы, 
решали структурные и производ-
ственные вопросы.

 – Ну и как успешно справились с 
возросшей нагрузкой?

 – Поначалу, конечно, было непросто. 
Но благодаря поддержке местной 
власти, правительства Ленинград-
ской области и нашего генерально-

го директора Саята Исбаровича Али-
ева все проблемы успешно решаем.

Из областного бюджета выделена 
субсидия для проведения капиталь-
ного ремонта пяти крупных объек-
тов с привлечением подрядчиков.

На территории водозаборных 
скважин ведутся работы по за-
мене двух магистральных водо-
водов протяжённостью почти три 
километра.

Завершили ремонт участка во-
допроводных сетей по улице Ме-
таллургов в районе жилого дома 
№5. Капитальный ремонт этих объ-
ектов позволит повысить качество 
предоставления населению комму-
нальной услуги, поможет сократить 

 – Наталья Александровна, реор-
ганизация вашего предприятия 
началась уже давно и продолжа-
ется до сих пор…

 – Подготовка к вхождению в 
«Леноблводоканал» началась 
ещё в 2016 году. С 22 сентября 
прошлого года мы обслуживаем 
не только Пикалёво, но и Бокси-
тогорский район. Всё это время 

потери воды, улучшит санитарно-
эпидемиологическую обстановку, 
обеспечит бесперебойную пода-
чу воды населению.

 – На очистных сооружениях тоже 
ведутся ремонты?

 – В настоящее время на терри-
тории очистных сооружений на-
шего города завершены работы 
по замене металлоконструкций 
вторичного отстойника (илоскре-
ба). Исправное состояние соору-
жения способствует предотвра-
щению аварийных ситуаций на 
очистных сооружениях.

В августе этого года пикалёвский «Водоканал» вошёл в 
состав ГУП «Леноблводоканал». Что изменилось в результате 
реорганизации, нам рассказала начальник производственно-
го управления Н.А. ПАРМЕНОВА.

(Продолжение на стр. 7)

сентября в 16.00 возле МБОУ ДО «ДЮСШ» г. Пикалёво пройдёт Первенство Боксито-
горского района – районный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации-2017»14

Работники ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал» (слева направо) В.А. Никин, А.И. Павлов, А.Н. Семенов, А.С. Кудряшов.
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За ребенка – 
машину

Александр Дрозденко рас-
крыл секрет: победителям ло-
тереи среди молодых родите-
лей в регионе будут дарить ав-
томобили Ford Focus. «В розы-
грыше смогут участвовать все 
областные семьи, у которых в 
текущем году родились малы-
ши. Лотерейные билеты будут 
выдаваться вместе со свиде-
тельствами о рождении в ЗАГ-
Сах или МФЦ Ленобласти, а се-
мьям-победителям мы решили 
вручать автомобили Ford Focus, 
произведённые на заводе во 
Всеволожске», – рассказал гу-
бернатор. Губернатор сообщил, 
что помимо автомобилей сре-
ди призов также будет бытовая 
техника (стиральные машины, 
телевизоры).

Единый водоканал 
собирает ГУПы

Ещё 18 государственных 
унитарных предприятий при-
соединились к единому област-
ному водоканалу. Распоряже-
ние об этом подписал губерна-
тор Александр Дрозденко. По 
его словам, тем самым в Лено-
бласти продолжается последо-
вательная работа по созданию 
надёжной системы водоснабже-
ния. В начале августа 2017 года 
ГУП «Водоканал Ленинградской 
области» приобрёл официаль-
ный статус ресурсоснабжаю-
щей организации и приступил 
к управлению объектами 23 
муниципальных образований 
на территории 5 районов (Бок-
ситогорского, Волховского, Ло-
дейнопольского, Подпорожско-
го и Тихвинского). Теперь в его 
состав вошли ещё 18 предпри-
ятий этих районов.

Субсидии  
на безаварийность

Александр Дрозденко подпи-
сал постановление о распреде-
лении субсидий на обеспечение 
безаварийной работы объектов 
водоснабжения. Из областного 
бюджета муниципальным обра-
зованиям будет выделено 279,3 
млн рублей. Средства будут на-
правлены на капитальный ре-
монт трубопроводов и скважин, 
ремонт сетей водоснабжения, 
водопроводных линий, коллек-
торов, очистных и других объек-
тов жизнеобеспечения населён-
ных пунктов.

Охотники  
на страже природы

Александр Дрозденко в Луге 
дал старт мероприятиям Дня 
охотника Ленинградской об-
ласти. Он отметил, что благода-
ря инициативе охотничьих хо-
зяйств праздник стал общеоб-
ластным и в 2017-м году про-
водится в 5-й раз. Фестиваль 
вышел за рамки профессио-
нального сообщества и выпол-
няет важную просветительскую 
функцию. «Охота – это не только 
добыча зверя, но и целый ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на защиту животного мира: 
расчистка дорог, строительство 
лабазов и организация мест 
подкормки. Именно благодаря 
активной работе охотхозяйств 
поголовье диких зверей в Ле-
нинградской области ежегодно 
растёт», – сказал губернатор.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Тщательно 
проверяйте 
документы  
на регистрацию 
недвижимости!

Бокситогорский отдел Управ-
ление Росреестра по Ленин-
градской области напоминает 
жителям Бокситогорского рай-
она о необходимости тщатель-
ной подготовки документов 
на государственную регистра-
цию прав и кадастровый учёт 
недвижимости.

Заявители часто сталкивают-
ся с ситуацией, когда сдав доку-
менты на регистрацию прав, они 
получают из Управления Росрее-
стра по Ленинградской области 
уведомление о её приостанов-
лении. Причиной приостановки 
может послужить неполный пакет 
документов либо документы, не 
соответствующие требованиям 
действующего законодательства. 

Происходит это по ряду при-
чин, в том числе из-за невнима-
тельности самих участников сдел-
ки при подготовке необходимого 
для госрегистрации пакета доку-
ментов. Например, в них имеются 
незаверенные исправления, рас-
хождения между документами 
(скажем, между техпланом и раз-
решением на строительство), не 
удостоверено нотариально согла-
сие супруга или супруги на сделку 
и т.д. В Федеральном законе от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» содержится подробный 
перечень из 55 оснований для 
приостановления государствен-
ной регистрации прав либо для 
отказа в её осуществлении.

Получив подобное уведомле-
ние, рекомендуем заявителям 
устранить причины, представив 
доработанные или недостающие 
документы через портал Росрее-
стра или в МФЦ. Если это не будет 
сделано, то следующее решение, 
которое вынесет государствен-
ный регистратор, будет об отказе. 

Валентин ТРУсоВ, 
пресс-служба Управления 

Росреестра по Ленобласти.

Целью сотрудничества являет-
ся предоставление многодетным 
семьям, имеющим подтверждён-
ный документально статус много-
детной семьи, возможности совер-
шать покупки в гипермаркетах оп-
товой и розничной торговли Опто-
клуб «РЯДЫ» по сниженной цене 
(по цене участников клуба), в том 
числе продовольственные товары, 
социально значимые товары пер-
вой необходимости и непродо-
вольственные товары, за исклю-
чением табачной и алкогольной 
продукции. 

Оптоклуб «РЯДЫ» – это россий-
ская сеть торговых комплексов, 
действующая в новом формате 
складских клубов, ассортимент ко-
торых представлен рядами попу-
лярных и востребованных товаров. 

Согласно заключённому согла-
шению предусмотрена выдача 
многодетным семьям именных 
сертификатов «Оптоклуб «РЯДЫ» 
на бесплатное оформление кар-
ты «Оптоклуб «РЯДЫ». Многодет-
ная семья может получить только 
один сертификат. 

Для оформления сертификата 
необходимо предоставить: 

В рамках рабочего визита 
в Бокситогорский район 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Нико-
лай Пустотин вместе с главой 
администрации Ефимовского 
городского поселения Сергеем 
Покровкиным осмотрели 
помещения средней общеобра-
зовательной школы-интерната 
посёлка Ефимовский. 

Напомним, благодаря совмест-
ным действиям руководства шко-
лы, администраций Ефимовского 
городского поселения и Боксито-
горского района, при активном 
участии со стороны депутата Н.И. 
Пустотина данное учреждение во-
шло в программу реновации школ 
Ленинградской области.

В рамках программы за про-
шедший год в школе произошли 
существенные изменения: полно-
стью заменены старые окна на со-
временные стеклопакеты с замка-
ми, установлены новые двери и 
проведён косметический ремонт 
большей части помещений обще-

го пользования, приобретается но-
вая мебель и оборудование. В бли-
жайшее время будут продолжены 
работы по обновлению электро-
проводки, отопления, кабинетов, 
туалетов, фасада здания.

По информации директора М.В. 
Тундёнковой, в настоящее время в 
школе обучается 320 детей, причём 
1 сентября в первый класс пришли 
учиться 31 ученик, а в 11 классе 
в этом году 21 выпускник. Мария 
Владимировна передала депутату 
слова благодарности от коллег, 
учеников и представителей обще-
ственности за активное содействие 
в укреплении материально-техни-
ческой базы и участие в повседнев-
ной жизни школы. В ходе осмотра 
руководители обсудили с депута-
том детали и особенности предсто-
ящих ремонтных работ. 

Николай Пустотин, в частности, 
сказал: «Реновация школ эффек-
тивна. Создавая новый, более вы-
сокий уровень обеспеченности ма-
териально-технической базы шко-
лы, условий для обучения, мы спо-
собствуем повышению качества об-
разовательного процесса в целом. 
Системный подход в этом вопросе 
– стратегия и позиция руководства 
Ленинградской области. Это от-
лично демонстрирует пример ре-
новации Ефимовской школы. Тут 
помимо ремонта и оборудования 
проводится благоустройство тер-

У жителей Ленинградской обла-
сти есть возможность бесплатно 
привиться от гриппа в медицин-
ских учреждениях по месту жи-
тельства или в выездных пунктах 
вакцинации.

Кампанию по вакцинации лич-
ным примером поддержали заме-
ститель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай 
Емельянов и председатели коми-
тетов Сергей Вылегжанин, Людми-
ла Нещадим, Сергей Тарасов.

«Практика прошлых лет пока-
зала действенность вакцинации 
в преддверии зимнего сезона. В 

прошлом году около 41% жителей 
Ленинградской области сделали 
прививки против гриппа, эпиде-
мический порог в регионе ни разу 
не был превышен. Надеемся, что 
и в этом году ленинградцы не ме-
нее ответственно отнесутся к сво-
ему здоровью», – отметил Николай 
Емельянов.

Согласно Национальному ка-
лендарю профилактических при-
вивок, в Ленинградской области к 
вакцинации планируется привлечь 
не менее 40% населения региона. 
В первую очередь прививки про-
тив гриппа показаны детям, сту-
дентам, людям старше 60 лет, а 
также представителям отдельных 

видов профессий (работники ме-
дицинских и образовательных уч-
реждений, транспорта, коммуналь-
ной сферы и других).

Кампания против гриппа в 2017 
году началась в Ленинградской об-
ласти в последней декаде августа, 
в настоящее время в вакцинации 
приняли участие около 40 000 
взрослых ленинградцев и более 1 
100 детей.

справка
Выездные мобильные бригады 

для вакцинации против гриппа в 
Бокситогорском районе Ленин-
градской области работают с по-
недельника по пятницу. График вы-
езда прививочных бригад разме-
щается ежедневно в социальной 
сети «Вконтакте» в группе «Бок-
ситогорск – наш любимый город».

ритории, открыта новая спортив-
ная площадка, в комплексе реша-
ются вопросы совершенствования 
учебного процесса».

Программе реновации школ в 
этом году исполняется 3 года. В 
2015 году были обновлены 5 об-
разовательных учреждений, в 2016 
году капитальные ремонты нача-
лись в 22. В течение года были за-
кончены работы в 6 школах. В 2017 
году продолжают реализовывать-
ся мероприятия по реновации в 16 
школах Ленинградской области.

Реновация – это не только про-
ведение капитальных ремонтов 
зданий учебных учреждений, но и 

ефимовская школа – 
наглядный пример успешной 
реновации

Социальная поддержка многодетных семей

времЯ спастись  
от гриппа

Комитет социальной защиты населения администрации Бокситогорского 
муниципального района информирует о том, что в рамках социальной 
программы поддержки многодетных семей Ленинградской области меж-
ду комитетом по социальной защите населения Ленинградской области 
и ооо «БигБокс» заключено соглашение об организации сотрудничества 
по поддержке многодетных семей. 

• Паспорт гражданина РФ од-
ного из родителей/законных 
представителей;

• Документ, подтверждающий 
статус многодетной семьи.
• Адреса выдачи сертифика-

тов «оптоклуб «РЯДЫ»: 
• г. Бокситогорск, ул. Социали-

стическая, д. 9 – комитет соци-
альной защиты населения ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района. Тел.: 
24-188.

• г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, 
д. 34 – МАУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Боксито-
горского муниципального рай-
она». Тел.: 20-624.

• г. Пикалёво, ул. Школьная, д. 
10 – МАУ «Территориальный 
центр социального обслужи-
вания населения г. Пикалево». 
Тел.: 44-398.

оснащение их современным обору-
дованием, позволяющим обеспечи-
вать высокий уровень образования 
и комфортные условия для полу-
чения знаний.

Более 860 млн рублей выделено 
на реновацию школ в 2017 году из 
средств областного бюджета, со-
финансирование со стороны мест-
ных бюджетов составляет более 86 
млн рублей. 

«Реновация организаций до-
школьного образования» – такое 
направление будет включено в 
программу реновации с 2018 года.

Эльвира ПАНфиЛоВА.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «оТ-
ЧиЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ПоТо-
ПиТЬ «БисМАРК» 12+

РоссиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
сЛЕДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БЛАГиЕ НА-
МЕРЕНиЯ» 12+
23.15 Специальный 
корреспондент 16+
01.50 Т/с «ВАсиЛисА» 12+
03.45 Т/с «РоДи-
ТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 
08.05 Т/с «оХоТА НА 
ВЕРВоЛЬфА» 16+
09.25, 10.20, 11.20 
Т/с «сПЕЦНАЗ» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.35 Т/с 
«сПЕЦНАЗ 2» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТиВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «МУ-
ЖиКи!..» 12+
02.25 Х/ф «ТРиДЦАТо-
Го УНиЧТоЖиТЬ!» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВРА-
ЩЕНиЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕсНиК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ фоНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТсТВо 
сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.00 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКА-
ТЕРиНА» 0+
09.15 Театраль-
ная летопись 0+
09.40 Д/ф «Рисовые 
террасы Ифугао. Сту-
пени в небо» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Честь 
мундира» 0+
12.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы 0+
15.55 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия» 0+
16.15 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.25 Цвет времени 0+
02.30 Пророк в сво-
ем отечестве 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 сТУ-
ЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРо АГА-
ТЫ КРисТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «оТЕЛЬ ПосЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Выборы замед-
ленного действия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.20 Х/ф «ВЕРоНиКА НЕ 
ХоЧЕТ УМиРАТЬ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 
15.05, 18.10 Новости
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Кана-
да - СССР. 1-й матч 0+
11.20 Д/с «Кубок во-
йны и мира» 12+
12.45 «Суперсерия-72. 
Встреча Великих». Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Удинезе» 0+
15.40 Д/ф «Мираж 
на паркете» 12+
16.10 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Арсенал» 0+
18.50 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+

19.20, 21.55 После фут-
бола с Георгием Чер-
данцевым 12+
19.50 Россия фут-
больная 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция
22.55 В этот день в 
истории спорта 12+
23.50 Х/ф «оНГ БАК» 16+
01.45 Д/ф «Тон-
кая грань» 16+
02.45 Д/ф «Цена зо-
лота» 16+
04.15 Д/ф «Афри-
канская мечта Крей-
га Беллами» 16+
05.15 Х/ф «ТАКТи-
КА БЕГА НА ДЛиННУЮ 
ДисТАНЦиЮ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Х/ф «РАЗ НА 
РАЗ НЕ ПРиХоДиТсЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.05, 14.05 Д/ф 
«Война в Корее» 12+
14.50 Т/с «ПосЛЕД-
НиЙ БоЙ» 16+
18.40 Д/с «Автомо-
били в погонах»
19.35 Теория заговора
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ссоРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
02.40 Х/ф «ВосКРЕс-
НЫЙ ПАПА» 12+
04.25 Х/ф «ЗоЛо-
ТЫЕ РоГА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Произведе-
ния автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Почему вол-
ки на луну воют» м/ф (0+)
07.10, 16.10 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Тай-
на сухаревской баш-
ни» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «МоЯ ПРЕ-
ЧисТЕНКА-2» 5, 6 сЕ-
Рии сЕРиАЛ (12+)
09.20 «Александр Сум-
батов-Южин. Борьба 
за театр» д/ф (12+)
10.00 «МоЯ БоЛЬШАЯ 
АРМЯНсКАЯ сВАДЬ-
БА» Х/ф (12+)
11.40 «Просто вкус-
но» (12+)
12.20 «ВЕЧЕРНиЙ ЛА-
БиРиНТ» Х/ф (6+)
13.30 «ЭКВА-
ТоР» Х/ф (14+)
18.20, 00.40 «У КАЖДо-
Го сВоЯ ВоЙНА» 9, 10 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)
20.00, 02.15 «сКАНДАЛ» 
6 сЕРиЯ сЕРиАЛ (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ДЖоБс: иМПЕРиЯ 
соБЛАЗНА» Х/ф (12+)
03.20 «ЖУРоВ» 1, 2, 3 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «оТ-
ЧиЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «сКАЖи, 
ЧТо ЭТо НЕ ТАК» 16+

РоссиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
сЛЕДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БЛАГиЕ НА-
МЕРЕНиЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВАсиЛисА» 12+
03.45 Т/с «РоДиТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Добры-
ня Никитич» 0+
05.25 Х/ф «Я оБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВоЙНУ» 16+
07.05 Х/ф «КРЕПосТЬ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 
Т/с «МАЙоР ВЕТРоВ» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «сПАсТи иЛи 
УНиЧТоЖиТЬ» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТиВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.15 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «НЕиДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩиНА» 16+
02.30 Х/ф «МУ-
ЖиКи!..» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВРА-
ЩЕНиЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕсНиК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ фоНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТсТВо 
сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКА-
ТЕРиНА» 0+
09.15 Театраль-
ная летопись 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.30, 20.00 Д/ф 
«Сила мозга» 0+
14.30 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы 0+
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встреча-
ются с морем» 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...» 0+
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. 
Свет далекой звезды...» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Тем временем 0+
02.30 Пророк в сво-
ем отечестве 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КУБАН-
сКиЕ КАЗАКи» 12+
10.55 Д/ф «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧисТо АНГЛиЙ-
сКоЕ УБиЙсТВо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУА-
Ро АГАТЫ КРисТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «оТЕЛЬ ПосЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Нас ждет хо-
лодная зима» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 
16.30, 20.00 Новости
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Кана-
да - СССР. 4-й матч 0+
11.00 Д/с «Кубок во-
йны и мира» 12+
12.35 Х/ф «оНГ БАК» 16+
14.30 Смешанные едино-
борства. UFC. The Ultimate 
Fighter. Finale. Майкл Джон-
сон против Джастина Гейд-
жи. Трансляция из США 16+
17.40 Десятка! 16+

18.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллу-
ма Смита. Трансляция из 
Великобритании 16+
20.55 «Бундеслига. В по-
гоне за «Баварией». Спе-
циальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Ба-
вария». Прямая трансляция
23.55 Х/ф «сЕ-
ЗоН ПоБЕД» 16+
01.55 Д/ф «Неудачная по-
пытка Джордана» 16+
02.55 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» 16+
04.00 Д/ф «Беспеч-
ный игрок» 16+
05.35 Д/ф «Мир гла-
зами Ланса» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
09.45, 10.05 Х/ф «оПАс-
НАЯ КоМБиНАЦиЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.15 Х/ф «сКУЛЬ-
ПТоР сМЕРТи» 16+
14.05 Т/с «сТРЕЛЯ-
ЮЩиЕ ГоРЫ» 16+
18.40 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «сКВоЗЬ 
оГоНЬ» 12+
02.10 Х/ф «сЛЕДсТВи-
ЕМ УсТАНоВЛЕНо» 6+
04.00 Х/ф «ПосТАРАЙсЯ 
осТАТЬсЯ ЖиВЫМ» 12+
05.25 Д/с «Осво-
бождение» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 03.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.05, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Тай-
на сухаревской баш-
ни» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «МоЯ ПРЕ-
ЧисТЕНКА-2» 7, 8 сЕ-
Рии сЕРиАЛ (12+)
09.20, 15.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ДЖоБс: иМПЕРиЯ 
соБЛАЗНА» Х/ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖУРоВ» 1, 2, 3 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)
18.20, 03.40 «У КАЖДо-
Го сВоЯ ВоЙНА» 11, 12 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)
20.00, 05.15 «сКАНДАЛ» 
7 сЕРиЯ сЕРиАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «ЛоЖЬ Во сПА-
сЕНиЕ» Х/ф (12+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «ЖУРоВ» 4, 5, 6 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.15, 17.00 
Время покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «оТ-
ЧиЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТА-
ЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ПРи-
ЯТНАЯ ПоЕЗДКА» 16+

РоссиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
сЛЕДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БЛАГиЕ НА-
МЕРЕНиЯ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «ВАси-
ЛисА» 12+
03.45 Т/с «РоДи-
ТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «оДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
сПУсТЯ» 12+
06.40 Х/ф «ТРиДЦАТо-
Го УНиЧТоЖиТЬ!» 16+
09.25 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ сТРЕЛА» 16+
11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «БЕЛАЯ сТРЕ-
ЛА. ВоЗМЕЗДиЕ» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТиВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «сПоРТ-
ЛоТо-82» 12+
02.25 Х/ф «сЕКс-
МиссиЯ, иЛи НоВЫЕ 
АМАЗоНКи» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВРА-
ЩЕНиЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕсНиК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ фоНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТсТВо 
сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+

9 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 18 по 24 
сентября

ПонЕдЕльнИк 18 сентября ВторнИк 19 сентября срЕда
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02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКА-
ТЕРиНА» 0+
09.15 Театраль-
ная летопись 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Искусствен-
ный отбор 0+
13.30 Д/ф «Сила мозга» 0+
14.30 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы 0+
15.50 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45 Ближний круг 
Павла Любимцева 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.20 Д/ф «Антуан Ло-
ран Лавуазье» 0+
02.30 Пророк в сво-
ем отечестве 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКсиМ 
ПЕРЕПЕЛиЦА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧисТо АН-
ГЛиЙсКоЕ УБиЙ-
сТВо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУА-
Ро АГАТЫ КРисТи» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «сРАЗУ ПосЛЕ 
соТВоРЕНиЯ МиРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.15 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.05 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 
21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Кана-
да - СССР. 5-й матч 0+
11.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Дэвида Бранча. 
Трансляция из США 16+
13.35 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 12+
14.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Орен-
бург» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Аван-
гард» (Курск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок 
России. 1/16 финала. 
«Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Напо-
ли». Прямая трансляция
00.25 Х/ф «ВЕЛи-
ЧАЙШиЙ» 16+
02.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллу-
ма Смита. Трансляция из 
Великобритании 16+
04.20 Д/ф «Судь-
ба Бэнджи» 16+
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «оТРЯД 
КоЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/ф «Война ко-
мандармов» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ШАГ НА-
ВсТРЕЧУ. НЕсКоЛЬ-
Ко исТоРиЙ ВЕсЕЛЫХ 
и ГРУсТНЫХ...» 12+
02.15 Х/ф «ВАс ВЫ-
ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 6+
04.05 Х/ф «КоНЕЦ иМ-
ПЕРАТоРА ТАЙГи» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40 «Народные про-
мыслы России» 3 
фильм: Ростовская фи-
нифть. Д/цикл (0+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Тай-
на сухаревской баш-
ни» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «МоЯ ПРЕ-
ЧисТЕНКА-2» 9, 10 сЕ-
Рии сЕРиАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ЛоЖЬ Во сПА-
сЕНиЕ» Х/ф (12+)
11.30, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖУРоВ» 4, 5, 6 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)
15.40 «Народные про-
мыслы России» 2 фильм: 
Русские золотошвейки. 
Д/цикл (0+)
18.20, 03.20 «У КАЖДо-
Го сВоЯ ВоЙНА» 13, 14 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)
20.00, 05.00 «сКАНДАЛ» 
8 сЕРиЯ сЕРиАЛ (16+)
21.20 «ДЕЛо В 
ТЕБЕ» Х/ф (16+)
22.50 «Продуктовые 
рынки: в сердце города» 
Эпизод 6. «Продуктовый 
рынок Риги» д/ф (12+)
00.20 «ЖУРоВ» 7, 8, 9 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «оТ-
ЧиЙ БЕРЕГ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «ГРоМ 
и МоЛНиЯ» 16+

РоссиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
сЛЕДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БЛАГиЕ НА-
МЕРЕНиЯ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВАсиЛисА» 12+
03.10 Т/с «РоДиТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «сПоРТ-
ЛоТо-82» 12+
07.00 Х/ф «НЕиДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩиНА» 16+
09.25 Х/ф «ПРо-
сТАЯ исТоРиЯ» 16+
11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.50 Т/с «БЕЛАЯ сТРЕ-
ЛА. ВоЗМЕЗДиЕ» 16+
16.40, 17.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТиВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «оДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
сПУсТЯ» 12+
02.05 Х/ф «КРЕ-
ПосТЬ» 12+
04.00 Д/ф «Направ-
ление «А» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВРА-
ЩЕНиЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕсНиК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ фоНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТсТВо 
сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотреб-
Надзор 16+
04.00 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Лето господне 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКА-
ТЕРиНА» 0+
09.15 Театраль-
ная летопись 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45, 01.30 Цвет 
времени 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла» 0+
14.30 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 0+
15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях Европы 0+
16.05 Д/ф «Томас 
Алва Эдисон» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем 
любовь 0+
20.05 Д/ф «Солнеч-
ные суперштормы» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма. Дани-
ил Трифонов 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
23.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.40 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧисТо АНГЛиЙ-
сКоЕ УБиЙсТВо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУА-
Ро АГАТЫ КРисТи» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «сРАЗУ ПосЛЕ 
соТВоРЕНиЯ МиРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Аллергия. 
Запах смерти» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Точку ста-
вит пуля» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 
18.25, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 18.30, 
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Кана-
да - СССР. 8-й матч 0+
11.00 «Суперсерия-72. 
Встреча Великих». Специ-
альный репортаж 12+
12.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Фиорентина» 0+
14.30 Д/с «Легендар-
ные клубы» 12+
15.05 «СКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 12+
15.25 Континенталь-
ный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.50 В этот день в 
истории спорта 12+

18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов. 
На пути к Суперсерии 16+
23.00 Х/ф «БоЕЦ» 16+
00.40 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Дентона Дейли. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA International в первом 
тяжёлом весе. Артём Чебо-
тарёв против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International 
в среднем весе. Транс-
ляция из Саратова 16+
02.40 Д/ф «Прыжок 
из космоса» 16+
04.25 Д/ф «Но-
вая высота» 16+
05.25 Д/ф «Дакар - без-
умие в пустыне» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Вернусь по-
сле победы... Подвиг Ана-
толия Михеева» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
09.45, 10.05 Д/с «Леген-
дарные самолеты» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.35, 13.15, 14.05 
Т/с «ТУМАН» 16+
14.35 Т/с «ТУМАН-2» 16+
18.40 Д/ф «Война ко-
мандармов» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Т/с «КЛУБ сАМо-
УБиЙЦ, иЛи ПРиКЛЮ-
ЧЕНиЯ ТиТУЛоВАН-
НоЙ осоБЫ» 12+
04.45 Х/ф «ПосЕЙДоН» 
сПЕШиТ НА ПоМоЩЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ки-
тай: Правила для жиз-
ни» 1 часть Д/ф (12+)
07.00, 16.15 «Тай-
на сухаревской баш-
ни» М/сериал (0+)
07.15, 16.30 «МоЯ ПРЕ-
ЧисТЕНКА-2» 11, 12 сЕ-
Рии сЕРиАЛ (12+)
08.45, 23.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» 
Эпизод 6. «Продуктовый 
рынок Риги» д/ф (12+)
10.15 «ДЕЛо В 
ТЕБЕ» Х/ф (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖУРоВ» 7, 8, 9 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)
16.00 «Каспер: школа 
страха» М/сериал (0+)
18.20, 03.20 «У КАЖДо-
Го сВоЯ ВоЙНА» 15, 16 
сЕРии сЕРиАЛ (14+)
20.00, 05.00 «сКАНДАЛ» 
9 сЕРиЯ сЕРиАЛ (16+)
21.20 «НЕБЕсНЫЙ 
сУД» Х/ф (14+)
23.00 «Озеро в 
море» д/ф (0+)
00.35 «ЖУРоВ» 10, 11, 
12 сЕРии сЕРиАЛ (14+)
05.45 «Просто вкус-
но» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.00 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
13.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Городские пи-
жоны 16+
01.40 Х/ф «БоЛЬ-
ШАЯ иГРА» 16+

РоссиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «сВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
сЛЕДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ЛЮБоВЬ НЕ 
ДЕЛиТсЯ НА ДВА» 12+
03.15 Т/с «РоДи-
ТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 
08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35 
Т/с «АПосТоЛ» 16+
16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.50, 
23.40 Т/с «сЛЕД» 16+
00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТиВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВоКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВРА-
ЩЕНиЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕсНиК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗ-
БиТЫХ фоНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁс» 16+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+

08.35, 17.15 Боль-
ше, чем любовь 0+
09.15 Д/ф «Влади-
мир Хенкин. Профес-
сия - смехач» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20, 20.15 Ли-
ния жизни 0+
11.15 Д/ф «Гоа. Собо-
ры в джунглях» 0+
11.35 Кинескоп 0+
12.15 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 0+
12.55 Энигма. Дани-
ил Трифонов 0+
13.35 Д/ф «Солнеч-
ные суперштормы» 0+
14.30 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
15.10, 01.55 Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр на фе-
стивалях Европы 0+
16.05 Письма из 
провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.55 Х/ф «ВАсиЛиЙ 
и ВАсиЛисА» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Х/ф «ЭННи» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ДЕВУШ-
Ки! ДЕВУШКи! ДЕ-
ВУШКи!» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Сер-
гей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём» 12+
09.05, 11.50 Т/с «оТ-
ЕЛЬ ПосЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф 
«ШРАМ» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ХРА-
БРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+
01.15 Х/ф «сУ-
ПЕРМоЗГ» 12+
03.35 Петровка, 38
03.50 Лион Измай-
лов и все, все, все 12+
05.05 Марш-бросок 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Луч-
шее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 
14.15, 16.25, 19.25, 
20.30 Новости
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «БоЕЦ» 16+
10.40 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Транс-
ляция из Германии 16+
12.15 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
14.25 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Украи-
на. Прямая трансляция 
из Азербайджана
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
20.00 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
20.40 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Мо-
нако». Прямая трансляция
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕ-
ЛЕЕ ПАДЕНиЕ» 12+
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В 30-м номере любимой 
нами газеты была на-
печатана первая моя статья 
«Из истории школы рабочей 
молодёжи». Тогда, разбирая 
и читая имеющиеся у меня 
«архивы», я приняла решение 
публиковать их в хронологи-
ческой последовательности, 
т.е. по годам: школа 50-х, 
60-х и т.д. А школа ведь это 
не что иное, как трудовой 
коллектив. В свою очередь 
педагогический коллектив 
школы, как и любой другой 
трудовой коллектив, есть, в 
первую очередь, ЛЮДИ. 

Одними из первых в «архивах» 
стояли воспоминания Нины Сер-
геевны Прокофьевой – учителя 
математики, работавшей в шко-
ле с 1953 по 1975 гг. (согласно 
записи на листочке в клетку). Вот 
именно по этому факту я и взяла 
слово «архивы» в кавычки. А ещё 
и по тому, что при написании се-
годняшней статьи я столкнулась 
с фактом нестыковки дат. Рабо-
тая с материалом, я вижу, что пе-
дагоги писали воспоминания уже 
в преклонном возрасте и, безус-
ловно, не опирались на записи 
трудовой книжки. Такая задача 
перед ними и не ставилась-то во-
все. Это великое счастье, что се-
годня мы можем «дотронуться» 
до их юности, тех их лет, когда 
они молодые и счастливые ехали 
в ещё неизвестный для них посё-
лок ПИКАЛЁВО.

А ведь это было именно так. 
Вот прочтите воспоминания 
Дины Николаевны Протасовой.

«В августе 1952 года мой муж 
после окончания учебного заве-
дения был назначен в посёлок 
Пикалёво строить глинозёмный 
завод. В ноябре 1952 г. он при-
возит мне письмо от директора 
школы Николая Петровича Коло-
кольцева, в котором сообщалось, 
что в Пикалёвской школе имеет-
ся место на преподавателя исто-
рии и географии в 5-8 классах. 
Всего 17 учебных часов, ставка 
в вечерней школе из расчёта 16 
часов. Я работала в Конарёвской 
семилетней школе Курской об-
ласти после окончания Курского 
учительского института (исто-
рического отделения). Работать 
в Пикалёвскую вечернюю школу 
я пришла в декабре 1952 года, 
когда мне было 22 года. 

Встретил меня директор Н.П. 
Колокольцев и, видя мою ро-
бость, сказал: «Дочка, не бойся, 
порядки одни, что в Курской об-
ласти, что в Ленинградской, ве-
чером приходи на работу». Его 
слова меня успокоили и вооду-
шевили. Из этой школы я летела 
как птица, довольная встречей с 
такими замечательными людь-
ми. Вечером я пришла на рабо-
ту, школа занималась в здании 
ср. школы №1, на первом этаже, 
ул. Советская, д. 21. В Пикалёве 

было 2 школы. На свой первый 
урок, в сопровождении директо-
ра школы, я пошла в 8 класс, урок 
географии. Учащиеся многие 
были постарше меня. Это было 
послевоенное время. Многие из 
них были участниками войны, 
раньше не могли получить об-
разование. Встретили они меня 
хорошо. Директор сказал им, что 
я у них буду классным руководи-
телем и преподавать историю и 
географию.

«Очень хорошо», – сказали они. 
Но моё состояние было не очень 
хорошим, т.к. я не работала с та-
ким контингентом. Я не помню, 
что я им рассказывала о хозяй-
стве Дальнего Востока. А при-
дя домой, заплакала и сказала 
мужу, что не пойду работать в 
эту школу, так как боюсь учени-
ков. Работали в школе учителя 
средней школы №1 (совместите-
ли) и только в вечерней работа-
ли я, директор и математик Нина 
Сергеевна Прокофьева, но кол-
лектив был очень ХОРОШИЙ. Ни-
колай Петрович ходил со мной 
на урок и говорил ученикам: «Не 
обижайте Дину Николаевну, она 
молодая, а вы взрослые, сильные, 
здоровые. В школе тогда было 
немного классов, с 5-го по 10-й, 
всех по одному. Учащиеся отно-
сились к учёбе серьёзно, готови-
ли домашние задания, работали 
на уроке, уважали нас и мы их. 
Среди них много было передо-
виков производства: Капустин, В. 
Старых, Б. Черных, П. Ермолаев 
и много, много других. Готовить-
ся к урокам приходилось очень 
много. Большую помощь в рабо-
те мне оказывал опытный, знаю-
щий учитель истории школы №1 
Григорий Михайлович Лебедев».

Далее запись обрывается, и 
оставшаяся часть текста начина-
ется со слов: «Учащиеся сами по-
купали учебники и носили их в 
школу. В 1974 году мы получили 
собственное здание, где сейчас 
и занимаемся. С 1959 года шко-
ла начала работать в две смены: 
утром и вечером. Таким образом 
были созданы условия для учёбы 
учащимся, так как большинство 
из них стали работать посменно 
с пуском глинозёмного завода».

Здесь стоит вспомнить (и те-
перь лишь погоревать), завод и 
город было одно целое (авт.).

Но продолжим читать воспо-
минания Дины Николаевны.

«Было заочное отделение. Там 
были занятия в среду и субботу 
вечером. Мы обучали учащихся 
ФЗО вечером, теперь это ПТУ-12. 

У нас были хорошие руководи-
тели школы, сильный дружный 
коллектив. Василий Кирилло-
вич Гордеев, один из директоров 

школы, говорил: «С таким кол-
лективом можно горы свернуть!» 
У нас стало много работать мо-
лодых учителей. И я, имея его 
(директора) поддержку, заочно 
окончила исторический факуль-
тет пединститута им. Герцена. 

В нашей школе проходил се-
минар директоров и завучей 
всех школ Ленинградской обла-
сти. А сколько людей получили 
у нас в школе среднее образова-
ние. Многие из них потом окон-
чили средние и высшие учебные 
заведения. Они стали хорошими 
руководителями производства, 
квалифицированными рабочими 
и др. специалистами, мастерами 
своего дела. Все они с благодар-
ностью вспоминают нашу школу. 
Это Валя Осипова – окончила фа-
культет космической медицины, 

Юра Трофимов – энергетический 
институт им. Ульянова, Шауров, 
Пацановский, Майоров, Верет-
нов, Косарев, Андреев, Мурашов 
и др. окончили институты. В на-
шей школе были и медалисты: 
Б. Котылев золотую медаль по-
лучил в 1966 году, Косарев, В. 
Андреев – серебряные медали в 
1966 году. При мне посёлок Пи-
калёво стал городом. Здорова-
ются со мной люди, и узнаёшь 
в них своих учеников. Сколько 
было у меня их! Работала со мно-
гими директорами. Сейчас в на-
шей школе контингент учащихся 
стал моложе, но мы продолжаем 
традиции школы под руковод-
ством директора Галины Васи-
льевны Веселовой. ВСЮ ЖИЗНЬ 
ОТДАЛА ЭТОЙ ШКОЛЕ. Рабо-
таю здесь 48-й год, мне уже не 

22. Но мои ученики – мои года, 
моё богатство».

Читая эти строки, легко сосчи-
тать, когда была сделана эта за-
пись, и совсем нелегко осозна-
вать, что уже не встретят Дину 
Николаевну её любимые ученики 
и не скажут ей: «Здравствуйте!» 
А я переворачиваю последний те-
традный листок в клеточку с её 
воспоминаниями. Не так много 
на нём написано, но от души, ис-
кренне и красиво.

«Душа моя по-прежнему стре-
мится навстречу свету, песне 
и добру, пылайте ярче, вешние 
зарницы, гори закат в малино-
вом дыму». 

И подпись – Д.Н. Протасова.
Двадцать девятый номер газе-

ты «Рабочее слово» от 26 июля 
2017 г. вышел в преддверии 
празднования 90-летия Ленин-
градской области, наш город – 
лишь малая частица большой 
земли Ленинградской. И было 
приятно видеть, как глава реги-
она Александр Дрозденко и ви-
це-спикер Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Николай Пустотин вручают го-
сударственную награду Людми-
ле Ивановне Гришкиной, дирек-
тору школы №3, также посвятив-
шей всю свою жизнь педагогике.

Этот номер выйдет 13 сентя-
бря, и в этот день Галине Васи-
льевне Веселовой, бывшему ди-
ректору вечерней школы, испол-
няется 70 лет. Прекрасная дата, 
и хочется пожелать человеку, 
возглавлявшему педагогический 
коллектив школы почти 40 лет, 
здоровья, и пусть для Вас также 
«…пылают ярче вешние зарницы, 
горит закат в малиновом дыму».

Любовь АМЕЛиНА.

из истории шкоЛы рабочей моЛодежи

д.Н. протасова:

’’ мои ученики –  
 мои года,  

      моё богатство’’ 

Урок истории с учащимися ПТУ №12 ведёт Д.Н. Протасова

Выпускники школы рабочей молодёжи  
с Диной Николаевной Протасовой (третья слева).  

2004 г.
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На рынке труда
На 1 сентября в службе заня-

тости состояло 224 безработных. 
Уровень безработицы составил 
0,77%. В августе безработными 
признано 53 человека. В Бокси-
тогорском городском поселении 
количество безработных – 98 
человек, уровень безработицы – 
1,09%; в Пикалёвском – количе-
ство безработных – 57 человек, 
уровень безработицы – 0,51%; в 
Ефимовском – 15 человек, уро-
вень безработицы – 0,65%. В те-
чение месяца предприятиями 
района была заявлена 481 ва-
кансия. Количество вакансий на 
1 сентября – 402 единицы. На-
пряжённость на рынке труда со-
ставила 0,6 безработных/вак.

О демографической 
ситуации 

За август 2017 года в отделе 
ЗАГС администрации Боксито-
горского района зарегистриро-
вано 35 рождений, что на 3 рож-
дения меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 
года. Среди новорождённых 18 
мальчиков и 17 девочек. За ав-
густ зарегистрировано 24 пары 
новобрачных, в августе 2016 
года зарегистрировано 32 пары. 
Оформлено 19 расторжений 
брака за август текущего года, за 
этот же период 2016 года – 22. За 
август 2017 года зарегистрирова-
но 72 акта о смерти, что на 2 акта 
меньше по сравнению с этим же 
периодом прошлого года, из них 
35 мужчин и 37 женщин. Сред-
ний возраст умерших мужчин – 
63 года, женщин – 70 лет. 

Здоровье –  
это здорово! 

В п. Ефимовский в рамках об-
ластной акции «Неделя здоро-
вья» прошла молодёжная акция 
Бокситогорского района «Здо-
ровье – это здорово». Перед 
проведением конкурсно-сорев-
новательной программы акции 
состоялось торжественное от-
крытие спортивной площадки, 
оборудованной на территории 
средней общеобразовательной 
школы-интерната посёлка Ефи-
мовский. Новая пришкольная 
спортивная площадка встреча-
ла команды из 10 учебных за-
ведений Бокситогорского муни-
ципального района. Соревнова-
ния в рамках акции проходили 
на 6 площадках: приветствие 
команд «В здоровом теле – здо-
ровый дух!», баскетбол, флорбол, 
прыжки в длину, полоса препят-
ствий. По итогам соревнований 
все участники были награжде-
ны памятными призами, кубка-
ми, медалями и грамотами. 

Лампочек мощнее  
50 Вт не будет

Заместитель министра энерге-
тики России Антон Инюцын со-
общил о намерении его ведом-
ства ограничить продажу ламп 
накаливания мощностью свыше 
50 Вт. «До 100 Вт уже нельзя про-
изводить и продавать. Мы рас-
сматриваем возможность даль-
ше пойти и ограничить до 50 
Вт», – сообщил он. Светодиодная 
лампочка в девять раз эконо-
мичнее лампочки накаливания, 
ранее отмечали в Минэнерго. 
Переход с ламп накаливания на 
энергоэффективные лампы на-
чался в 2009 году. С 2011 был 
введён полный запрет на про-
дажу ламп накаливания мощно-
стью 100 Вт.

Почти сорок лет работает 
в ДЮСШ города Пикалёво 
тренер по боксу Владимир 
Александрович Махов. Однаж-
ды выбрав спорт делом своей 
жизни, он посвятил ему жизнь. 
За эти годы воспитанники В.А. 
Махова не раз становились 
победителями и призёрами 
областных, российских и 
международных соревнований. 
Все они благодарны ему 
за хорошую жизненную и 
спортивную школу.

– Для меня всегда было глав-
ным, чтобы мальчишки, которых я 
тренирую, стали настоящими муж-
чинами, – говорит тренер. – Чтобы 
они были сильными, крепкими не 
только телом, но и духом. И чтобы 
выросли честными, порядочными 
людьми. Не хитрили по жизни.

Все эти качества воспитываются 
в детях, когда их увлечением ста-
новится бокс, вид спорта, который 
учит быть не только мужественны-
ми, сильными, но и ответственны-
ми людьми, умеющими отвечать 
за свои поступки.

Многие родители сегодня пони-
мают, как важно с детства привить 
ребёнку любовь к спорту. Спорт – 
это здоровье, активная жизненная 
позиция и умение решать самые 
сложные жизненные задачи. 

В те времена, когда Владимир 
Александрович сам был маль-
чишкой и только начинал трени-
роваться, спорт был делом госу-
дарственной важности, основой 
патриотического воспитания мо-
лодёжи и подростков. Советская 
идеология воспитывала в 
спортсменах любовь к ро-
дине и стремление по-
беждать во славу сво-
его Отечества. Плохо 
это или хорошо – каж-
дый сегодня оцени-
вает сам. Но великая 
цель, великая идея 
воспитывали боль-
ших спортсме-
нов, готовых 
преодолевать 
любые труд-
ности ради 
своей роди-
ны и своего 
народа.

Сегодня другие времена и дру-
гие нравы. Но по-прежнему спорт 
воспитывает в детях самые луч-
шие качества, развивает их физи-
чески и духовно. Всё это помогает 
им в будущем стать достойными 
и успешными людьми. И немалая 
заслуга в этом – их педагогов, та-
ких как Владимир Александрович 
Махов. Человек, бесконечно пре-
данный спорту и своему любимо-
му делу. 

– Несмотря на то, что В.А. Ма-
хов всю жизнь занимается таким 
очень мужественным видом спор-
та, как бокс, он необыкновенно 
добрый человек, – говорит зам. 
директора по учебно-спортивной 
работе ДЮСШ В.С. Проценко. – 
Это основное качество педагога, 
которое позволяет ему добивать-
ся больших результатов в работе с 
детьми. И, конечно, он професси-
онал с большой буквы. Всю жизнь 
занимается боксом, у него огром-
ный опыт обучения и воспитания 
юных спортсменов. Ученики Вла-
димира Александровича достига-
ют самых высоких результатов на 
российских, областных и между-
народных соревнованиях. Мы, его 
коллеги и друзья, ценим в нём его 
особенное чувство человечности, 
которое всегда в нём присутству-
ет, его тонкое чувство юмора. А 
ещё он настоящий мужик. Чело-
век своего дела. Нашёл любимое 
дело и посвятил ему всю жизнь. 
Спорт – это его судьба. У В.А. Ма-
хова дружная семья – прекрасная 
жена, замечательные дети, внуки. 
В духовном плане у него очень вы-
сокая жизненная планка. 

Эта самая «высо-
кая жизнен-
ная план-
ка» В.А. 

Махова – то, чему учатся у своего 
тренера его ученики. А Владимир 
Александрович научился этому у 
своего первого тренера по лёгкой 
атлетике И.М. Попкова, заслужен-
ного тренера Советского Союза, 
серебряного призёра олимпийских 
игр. Несмотря на то, что из лёг-
кой атлетики В.А. Махов перешёл 
в секцию бокса, он до сих пор бла-
годарен своему первому наставни-
ку за хорошую школу – и спортив-
ную, и жизненную. 

Владимир Александрович ро-
дом из Баку. Все его предки жили 
в Азербайджане, и он до сих пор 
хранит в своей душе любовь к 
своей малой родине. И, может 
быть, его удивительный характер 
– сплав силы и доброты – след-
ствие того, что он с детства впи-
тал в себя лучшее из двух разных 
культур – славянской и восточ-
ной, что и предопределило его 
судьбу.

Работать В.А. Махов начал очень 
рано – после восьмого класса – ав-
тослесарем. Потом была служба в 
армии, в войсках МОПа (Мини-
стерства охраны общественного 
порядка) города Баку. Во время 
учёбы в институте физической 
культуры им. Лесгафта Владимир 
Александрович подрабатывал тре-
нером в спортивном обществе «Ди-
намо». Именно в годы учёбы он 
познакомился с В.И. Жебко, В.С. 
Проценко, Ю.С. Беляевым, кото-
рые и позвали своего студенче-
ского друга работать в город Пи-
калёво. Было это в 1978 году. Это 
были времена, когда наша детская 
спортивная школа была одной из 

лучших в области. Объ-
единение «Глино-
зём» культивирова-
ло спорт и всячески 

развивало его 
и поддер-
живало. 

– В те времена градообразую-
щее предприятие предоставляло 
нам автобусы для поездок на со-
ревнования, уделяло огромное 
внимание развитию спортивной 
базы, – рассказывает В.А. Махов. – 
Сейчас наша жизнь стала гораздо 
сложнее.

И всё-таки, несмотря на то, что 
идут годы, меняются времена и 
нравы, Пикалёвская ДЮСШ не 
утрачивает своих традиций. И се-
годня из стен школы выходят от-
личные спортсмены, достойные 
люди, у которых есть та самая вы-
сокая жизненная планка.

В этом году в ДЮСШ пришёл ра-
ботать тренером по боксу ученик 
В.А. Махова Егор Логинов. Окон-
чив пикалёвское педучилище с 
красным дипломом, он заочно по-
ступил в институт физкультуры. 
Чтобы уже сегодня продолжать 
дело, которому посвятил жизнь 
его тренер.

– Владимир Александрович для 
всех нас, его учеников, не просто 
тренер, – он нам как второй отец, 
– говорит Егор. – Человек, который 
всегда поможет, всегда подскажет 
и направит. Мне хочется стать та-

ким же, как он. Я очень лю-
блю спорт и собираюсь 
работать именно в этой 
сфере. Ведь здесь как 
нигде проявляются луч-
шие человеческие каче-
ства и есть настоящая 
дружба. 

Валентина 
соРоКиНА.

человек 
слова  
и дела

Александр Махов,  
сын В.А. Махова (справа),  
мастер спорта по боксу. 
На чемпионате в Санкт-

Петербурге, 2002 г.

В.А. Махов со своими воспитанниками, 2011 г.
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Заболеваемость 
ОРВИ среди детей 
растет

Первый подъём заболевае-
мости ОРВИ произойдёт в сен-
тябре среди детей, рассказала 
глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. «Сейчас нужно быть 
готовым к тому, чтобы меры по 
сохранению здоровья приме-
нять, независимо от того, грипп 
это или не грипп, если есть про-
явление, нужно остаться дома, 
если есть температура, тем бо-
лее нужно остаться дома, если 
всё хорошо, нужно привиться», 
— сказала глава ведомства. – 
Как вирус гриппа АH1N1 пове-
дёт себя в северном полушарии, 
какая у нас будет зима, здесь, 
конечно, прогнозы есть, но я бы 
акцент поставила сегодня на 
профилактике».

Транспортный 
налог заменят 
экологическим

Министерство транспорта РФ 
рассматривает возможность за-
менить транспортный налог для 
автомобилей экологическим. 
Размер действующего налога 
определяется исходя из регио-
нальных ставок, мощности дви-
гателя, марки и модели автомо-
биля, года его выпуска, време-
ни владения ТС. Точную цифру 
любой гражданин может узнать, 
введя эти данные на сайте Фе-
деральной налоговой службы. В 
случае перехода на экологиче-
ский налог для его расчёта до-
статочно будет ввести конструк-
тивные параметры машины по 
выбросам углекислого газа, ука-
занные в паспорте ТС.  

Путину доверяет 
половина россиян

Рейтинг доверия политикам 
вновь возглавил президент Рос-
сии Владимир Путин, ему дове-
ряет половина россиян, в пер-
вую тройку также традиционно 
вошли министр обороны Сергей 
Шойгу и глава правительства 
Дмитрий Медведев, следует из 
результатов опроса Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения. Глава МИД РФ 
Сергей Лавров оказался в рей-
тинге доверия четвёртым (12,8% 
сказали, что доверяют ему), да-
лее расположились лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский (10,8%), 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
(6,9%), председатель «Справед-
ливой России» Сергей Миронов 
(3,3%) и оппозиционер Алексей 
Навальный (0,9%).

Две трети россиян 
считают взятки 
главной проблемой

Противодействие взяткам 
граждане считают первооче-
редной задачей, которую необ-
ходимо решить в стране в бли-
жайшие 10–15 лет. Борьбу с кор-
рупцией назвали важнейшей за-
дачей 43% опрошенных. Более 
70% респондентов считают, что 
получение взятки с использова-
нием служебного положения не 
оправданно никогда. Причём это 
единственное нарушение, кото-
рое отрицательно воспринима-
ется во всех российских регио-
нах. К остальным нарушениям 
отношение граждан было раз-
личным в зависимости от места 
проживания.

Также на канализационных 
очистных сооружениях полным 
ходом идут работы по капи-
тальному ремонту электролиз-
ной установки, которая пред-
назначена для производства 
гипохлорита натрия, приме-

няемого для обеззараживания 
сточных вод.

В ближайшее время будет про-
ведён капитальный ремонт ка-
нализационного коллектора на 
улице Вокзальной, износ которо-
го составляет сто процентов. Это 
позволит в перспективе снизить 
риск ухудшения в городе эпиде-
миологической обстановки.

 – То есть мы сегодня можем с уве-
ренностью говорить о том, что вхож-
дение нашего «Водоканала» в ГУП 
«Леноблводоканал» способствовало 
его развитию…

 – Безусловно. Благодаря объеди-
нению наше предприятие обно-
вилось, у нас теперь больше воз-
можностей для улучшения каче-
ства нашей работы.

За счёт субсидий из областного 
бюджета приобретено одиннад-
цать единиц специализирован-
ной техники. И она уже сегодня 
работает на наших объектах.

 – Увеличился ли штат предприятия 
в связи с реорганизацией?

 – Штат в основном остался преж-
ним, за исключением водителей, 
которых мы взяли для работы на 
новой технике. Ну и, разумеется, 
в штат вошли технические специ-
алисты, которые обслуживают во-
допроводные сети в населённых 
пунктах Бокситогорского района.

 – Что вы можете сказать о состоя-
нии системы водоснабжения Бокси-
тогорского района?

 – В целом состояние нормаль-
ное, население получает воду в 
полном объёме. Что касается ка-
нализационных очистных соору-
жений, то в сельских поселениях 
их просто нет, потому что они 
разрушены. В перспективе «Ле-
ноблводоканал» планирует их 
построить, также будут отремон-
тированы помещения и оборудо-
вание водозаборных сооружений.

 – В этом году был очень дождливый 
июнь. Как справлялись со сложными 
погодными условиями?

 – Наши специалисты круглосу-
точно отслеживают ситуацию в 
городе. И если случаются засо-
ры канализационных люков, то 
их оперативно устраняют. Хо-
чется особо отметить, что при 
поддержке городской админи-
страции мы заменили трубы лив-
невой канализации в центре го-
рода – на улице Советской. Сей-
час там проводятся работы по 
благоустройству.

 – Значит, обращения жителей не 
остаются без внимания…

 – Мы оперативно реагируем на 
все обращения горожан. Если 
поступают тревожные сигналы, 
сразу выезжаем на вызов. У нас 
в коллективе трудятся настоящие 
профессионалы, специалисты с 
большим опытом работы, которые 
умеют решать самые сложные за-
дачи и обеспечивают нашим жи-
телям бесперебойную подачу ка-
чественной питьевой воды.

Валентина соРоКиНА. 

Пятого сентября в г. сосновый 
Бор состоялся финал областно-
го смотра-конкурса социальных 
проектов «Ветеранское подво-
рье-2017», в котором приняла 
участие делегация ветеранов 
Бокситогорского муниципаль-
ного района – победителей рай-
онного смотра-конкурса. 

За победу в финале областного 
смотра награждены жители Бокси-
тогорского муниципального рай-
она – Валентина Александровна 
Носкова (Большедворское сель-
ское поселение), Николай Нико-
лаевич Худешенко (Пикалёвское 
городское поселение). 

Поздравить победителей прие-
хали руководители Ленинградской 
области – спикер областного пар-
ламента Сергей Бебенин, замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области – предсе-
датель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей Яхнюк, а также 
депутаты Госдумы Светлана Журо-
ва и Владимир Драчев. 

Своими впечатлениями подели-
лась участница делегации Бокси-

Реорганизация пикалёвского 
«Водоканала»: итоги  
и перспективы

Ветераны Бокситогорского района – победители 
областного конкурса «Ветеранское подворье-2017»

тогорского муниципального райо-
на председатель Совета ветеранов 
города Пикалёво Зоя Анатольевна 
Гришина: «Это уже 11-й областной 
смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье», но каждый раз я снова и 
снова убеждаюсь в том, что работа 
на земле – это не только огромный 
труд, это ещё и искусство. То, что мы 

видим на выставках, подготовлен-
ных делегациями муниципальных 
образований Ленинградской обла-
сти, словами не передать, настолько 
они восхищают и впечатляют.

Из года в год растёт уровень 
участников «Ветеранского подво-
рья». Радует появление в последние 
годы новых номинаций – «Преем-

ственность поколений» и «Детская 
грядка», что способствует сохране-
нию трудовых традиций, привлече-
нию детей к работе на земле. 

Всё, что делают наши ветераны, 
без сомнения, вызывает восхище-
ние и гордость за них».

Наш корр.

Начальник ПУ Бокситогорского 
района ГУП «Леноблводока-

нал» Н.А. Парменова
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С
.И

. А
ли

ев

Водитель экскаватора- 
погрузчика И.А. КольцовВодитель Э.А. Сергеев работает на новой технике

(Начало на стр. 1)
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По сложившейся в последние 
годы традиции 8 сентября 
2017 года в СНТ «Метал-
лург-2 (Шибково)» прошёл 
праздник, посвящённый 
закрытию дачного сезона 
2017 года. Он проводился в 
шестой раз. За несколько лет 
это мероприятие преврати-
лось в большой праздник со 
своими традициями. 

Правление и председатель са-
доводства Л.В. Громова вместе 
с активистами готовят содержа-
тельную часть и сюрпризы, при-
глашают гостей, а сами садово-
ды собирают общий празднич-
ный стол. Началом мероприятия, 
уже традиционно, стало подня-
тие флага и исполнение гимна 
садоводов. И даже техническая 

Минздрав продлит 
больничный

Министерство здравоохране-
ния РФ подготовило приказ о 
продлении срока больничного 
для родителей детей, страдаю-
щих тяжёлыми заболеваниями, 
в том числе ВИЧ-инфекцией. В 
связи с этим предлагается уста-
новить право родителей всех 
детей-инвалидов на получение 
социальных выплат в случае 
болезни ребёнка до достиже-
ния им совершеннолетия. Также 
планируется увеличить с 15 лет 
(как это предусмотрено законом 
сейчас)  до 18 возраст оказания 
поддержки родителям тяжело-
больных детей других, ранее не 
входивших в этот перечень, ка-
тегорий. В том числе детей, про-
живающих в зоне радиационно-
го заражения.

Тариф «Платона» 
могут индексировать

Глава Минтранса РФ Максим 
Соколов не исключает, что тариф 
системы «Платон» в 2018 году 
может быть проиндексирован 
на уровень инфляции; при этом 
Минтранс предлагает механизм 
предоставления скидок в зави-
симости от пробега автомобиля, 
сообщает РИА Новости. «Мы го-
товим такие предложения, хотя 
практически увеличения тари-
фа не произошло. Но, конечно, 
к следующему году, когда будут 
формироваться предложения 
по индексации тарифа, мы под-
готовим, естественно, предложе-
ния по возможным скидкам для 
тех перевозчиков, чьи пробеги 
составляют большую величину», 
– рассказал Соколов. 

Тариф за проезд грузовиков 
массой более 12 тонн по феде-
ральным трассам в рамках си-
стемы «Платон» с 15 апреля со-
ставляет 1,91 рубля за километр 
пути. С момента запуска систе-
мы 15 ноября 2015 года тариф 
«Платона» составлял 1,53 ру-
бля за километр. При этом с 15 
апреля планировалась отмена 
льготного тарифа – плата за ки-
лометр должна была составить 
3,06 рубля.

Минтруд предложил 
ограничить долю 
иностранных 
работников в России

Минтруд разработал пред-
ложения по ограничению доли 
иностранных работников в не-
которых отраслях экономики 
России в 2018 году. Об этом 
сообщается на сайте министер-
ства. «Минтруд России разме-
стил на общественное обсуж-
дение проект об установлении 
на 2018 год допустимой доли 
иностранных работников, ис-
пользуемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющи-
ми деятельность в отдельных 
видах деятельности. Предложе-
ния по установлению на 2018 
год допустимых долей сфор-
мировано на основании пред-
ложений заинтересованных 
федеральных органов испол-
нительной власти», – сказано в 
заявлении.

Уточняется, что допустимая 
доля иностранных работников 
в сфере выращивания овощей 
на территории России, за ис-
ключением Хабаровского края, 
Астраханской, Волгоградской, 
Воронежской, Липецкой, Мо-
сковской, Ростовской, Саратов-
ской областей, составляет 50%.

В целях оздоровления крими-
ногенной обстановки в регионе, 
профилактики преступлений, со-
вершаемых с использованием 
оружия, а также травматизма, 
несчастных случаев и гибели лю-
дей при обращении с оружием и 
боеприпасами информируем вас 
о проведении мероприятий по 
добровольной сдаче предметов 
вооружения.

Обращаем ваше внимание на 
то, что незаконное хранение огне-
стрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств 
предусматривает уголовную 
ответственность.

Вместе с тем, в соответствии с 
действующим законодательством 
лицо, добровольно сдавшие ору-
жие и боеприпасы освобождают-
ся от уголовной ответственности за 
их незаконное хранение.

Если у вас имеется незареги-
стрированное оружие и боепри-
пасы, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства, не храните 
их у себя, а незамедлительно сда-
вайте в органы внутренних дел 
по месту вашего проживания. Тем 
самым вы сможете не только обе-
зопасить себя, свою семью и окру-
жающих, но и получить денежное 
вознаграждение.

Так, в соответствии с постанов-
лением правительства Ленинград-

На огоНёк 
к пикалёвским  
садоводам

Сдайте оружие – получите 
вознаграждение ской области от 31.05.2013 №154 

«О некоторых мерах по борьбе с 
преступностью и противодействию 
терроризму на территории Ленин-
градской области» граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие 
на территории Ленинградской об-
ласти, добровольно сдавшие в тер-
риториальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по Ленинградской области 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
имеют право на получение де-
нежного вознаграждения в разме-
рах, утверждённых постановлени-
ем правительства Ленинградской 
области.

Ознакомиться с перечнем доку-
ментов, необходимых для получе-
ния денежного вознаграждения за 

сданные предметы вооружения, 
суммами денежных выплат и по-
рядке проведения выплат можно 
на сайте комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской 
области www.safety.lenobl.ru.

Обращаем ваше внимание на 
то, что при выдаче взрывоопас-
ных веществ, боеприпасов (за ис-
ключением патронов), взрывате-
лей и детонаторов, во избежание 
несчастных случаев, категориче-
ски запрещается самостоятельно 
осуществлять их транспортиров-
ку. Необходимо информировать 
органы внутренних дел о месте 
нахождении указанных веществ 
и боеприпасов для организации 
вывоза в безопасное место и по-
следующего уничтожения.

Э.В. ЯКоВЛЕВ,
и.о. руководителя СО  
по г. Бокситогорску.

неисправность звуковой аппара-
туры не помешала торжествен-
ности момента. Музыка звучала 
в сердцах людей, а слова гимна 
СНТ «Металлург-2 (Шибково)» 
многие пропели наизусть. Пред-
седатель поблагодарила своих 
помощников, которые помога-
ют в каждодневной череде дел. 
И первыми в числе помощников 
председатель назвала юных садо-
водов, которые помогли украсить 
праздник, обновили декор празд-
ничной площадки, за что и по-
лучили цветные кепки и сладкие 
подарки.

В числе почётных гостей 
праздника присутствовали гла-
ва администрации Бокситогор-
ского муниципального района 
С.Ф. Мухин, заместитель предсе-
дателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области Н.И. 
Пустотин, депутат Совета депу-
татов МО «Город Пикалёво» М.И. 
Базарова, заместитель генераль-
ного директора ООО «Круглый 
год» С.В. Корнев, руководитель 
ООО «ПК Леноблэкология» А.П. 
Белов.

В своих приветствиях гости 
праздника говорили об уважении 
к деятельности и признании за-
слуг пикалёвских мастеров садо-
во-огороднического искусства и 
своей готовности в дальнейшем 
помогать в благих начинаниях 
дружному коллективу СНТ «Ме-
таллург-2 (Шибково)».

Николай Пустотин, в частно-
сти, так оценивает результаты 
труда шибковцев:

«Любому человеку приятно при-
сутствовать там, где царят уют, 
порядок и добрососедская, почти 
семейная атмосфера. Садоводы 
«Металлург-2 (Шибково)» уже ско-
ро четверть века показывают всем 
образец такого единения. Своим 
трудом вы доказали, что и в не-
простое время можно наладить и 
вести исправное хозяйство. Этому 
во многом способствует друже-
ское общение и элемент соревно-
вательности, который неизбежно 
присутствует в таком деле.

Безусловно, это садоводство 
лучшее в Бокситогорском райо-
не. Достаточно осмотреться при 
въезде на территорию садовод-
ства, увидеть ухоженные доро-
ги, коммуникации, безупречный 
порядок в местах общего поль-
зования, яркую наглядную аги-
тацию и полную информацию о 
работе. Это во многом говорит о 
гостеприимных и открытых хо-
зяевах территории. Всё это сразу 
настраивает на дружеский лад и 
общение».

Праздник в садоводстве за-
кончился поздно. Изюминкой 
этого года стал гигантский ка-
зан плова, приготовленный тут 
же на открытом огне. Традици-
онный костёр долго светил ис-
крами в вечернее сентябрьское 
небо. Тепло огня добавляло те-
плоты дружному кругу пикалёв-
ских садоводов. 

Эльвира ПАНфиЛоВА.
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05.50 Т/с «ЖиЗНЕННЫЕ 
оБсТоЯТЕЛЬсТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Жизненные об-
стоятельства 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда
12.15 Главный ко-
тик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.55 К юбилею Иосифа 
Кобзона. «Есть что лю-
бить и что беречь» 12+
16.00 Юбилейный вечер 
Иосифа Кобзона 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.25 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРо-
МЕТЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «исЧЕЗА-
ЮЩАЯ ТоЧКА» 16+
03.50 Модный при-
говор 12+

РоссиЯ 1

04.55 Т/с «НЕоТ-
ЛоЖКА-2» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА оШиБКУ» 12+
18.00 Удивительные 
люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Х/ф «соРос. КВАНТ 
РАЗРУШЕНиЯ» 12+
01.55 Х/ф «оДиНо-
КиМ ПРЕДосТАВЛЯЕТ-
сЯ оБЩЕЖиТиЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из бу-
дущего 0+
10.50 Д/ф «Моё со-
ветское...» 12+
11.35, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.05 Т/с «По-
сЛЕДНиЙ МЕНТ-2» 16+
17.55, 18.55 Т/с 
«оТсТАВНиК»
19.50 Х/ф «оТ-
сТАВНиК-2» 16+
21.40 Х/ф «оТ-
сТАВНиК-3» 16+
23.35 Х/ф «ВоЗ-
МЕЗДиЕ» 16+
01.55 Х/ф «сЕКс-
МиссиЯ, иЛи НоВЫЕ 
АМАЗоНКи» 16+
04.10 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «НЕБЕсА 
оБЕТоВАННЫЕ» 0+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕс-
сТЫДНиКи» 18+
00.55 Х/ф «БАРс и 
ЛЯЛЬКА» 12+
02.55 Судебный де-
тектив 16+
04.00 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРА-
ВиТЕЛЬсТВА» 0+
08.45 М/ф «Алиса в 
Зазеркалье» 0+
09.25 Д/ф «Передвиж-
ники. Николай Ге» 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.25 Х/ф «НоЧ-
НоЙ ПАТРУЛЬ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50, 02.05 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Иветт Шови-
ре. Следуя за звездой» 0+
15.10 Билет в Большой 0+
16.00 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун» 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «ЧЕЛо-
ВЕК с БУЛЬВАРА КА-
ПУЦиНоВ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Класси-
ка на Дворцовой» 0+
22.00 Галина Волчек. 
Театр как судьба 0+
23.15 Х/ф «ЕШЬ, 
сПи, УМРи» 0+
01.10 Оркестр Гленна 
Миллера под управле-
нием Вила Салдена 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40, 11.45 Петровка, 38
06.10 Х/ф «УЛиЦА ПоЛНА 
НЕоЖиДАННосТЕЙ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «сЕМЬЯ 
иВАНоВЫХ» 12+
10.05 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Право на оди-
ночество» 12+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30 События
11.55 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РосЫ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Совет-
ские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «осКоЛ-
Ки сЧАсТЬЯ» 12+
21.40 Т/с «ЗНАК ис-
ТиННоГо ПУТи» 16+
01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАсКА» 12+
03.55 Т/с «иНсПЕК-
ТоР ЛЬЮис» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Дми-
трий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Пря-
мая трансляция из США
07.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Па-
трики Фрейре. Пол Дейли 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
09.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. Ми-
хаил Рагозин против Брэн-
дона Холси. Алексей Невзо-
ров против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани 16+
10.45 Автоинспекция 12+
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Лестер» 
- «Ливерпуль» 0+
13.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сампдо-

рия» - «Милан». Пря-
мая трансляция
15.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 НЕфутболь-
ная страна 12+
16.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
18.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.55 Россия фут-
больная 12+
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+
23.45 Х/ф «ГРо-
МоБоЙ» 16+
01.50 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - «Тулуза» 0+
03.50 Д/ф «Тайсон» 16+
05.35 Д/ф «Барбоза. Че-
ловек, заставивший Бра-
зилию плакать» 16+
06.00 Д/ф «Миф Гар-
ринчи» 16+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «сЛУШАТЬ 
В оТсЕКАХ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Откры-
тый космос» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.15 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
23.00 Фетисов 12+
23.50 Т/с «сТРЕЛЯ-
ЮЩиЕ ГоРЫ» 16+
03.45 Х/ф «иНсПЕК-
ТоР ГАи» 12+
05.25 Д/с «Осво-
бождение» 12+

ЛОТ

06.00, 11.20, 00.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 16.15 «Русь. В поис-
ках истоков» Д/цикл (12+)
07.20 «Приключения ка-
питана Врунгеля» 7-13 
серии М/сериал (6+)
08.30 «Просто вкус-
но» (12+)
08.50 «оПАсНо ДЛЯ 
ЖиЗНи!» Х/ф (0+)
10.30 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
11.40 «ВоЗВРАЩЕНиЕ 
БУДУЛАЯ» 3, 4 сЕРиЯ 
МиНи-сЕРиАЛ (6+)
14.00 «Мамина кухня» (6+)
14.15 «Пинежский 
Пушкин» м/ф (6+)
14.45 «РЫсАК» Х/ф (12+)
17.15 «ЭММА» 4 сЕРии 
МиНи-сЕРиАЛ (16+)
21.15 «Мы глу-
хие» д/ф (12+)
22.10 «УЗНиК сТАРоЙ 
УсАДЬБЫ» Х/ф (12+)
00.00 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
01.00 «ВоЗВРАЩЕ-
НиЕ БУДУЛАЯ» 4 сЕРии 
МиНи-сЕРиАЛ (6+)

программа теЛепередач
суббота 23 сентября ВоскрЕсЕньЕ 24 сентября

02.30 Д/ф «Матч, кото-
рый не состоялся» 16+
03.30 Д/ф «Решить 
и сделать» 16+
04.30 UFC Top-10. Про-
тивостояния 16+
04.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Маури-
сиу Руа против Овин-
сема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии

ЗВЕЗДА

06.05 Теория за-
говора 12+
06.35 Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Георгий Жуков» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ДВА 
БиЛЕТА НА ДНЕВ-
НоЙ сЕАНс» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05 Х/ф «КРУГ»
12.00, 13.15, 14.05 
Х/ф «иЗ ЖиЗНи НА-
ЧАЛЬНиКА УГоЛоВ-
НоГо РоЗЫсКА» 12+
14.15 Х/ф «ДАУРиЯ» 6+
18.40 Х/ф «БЕРЕГи-
ТЕ ЖЕНЩиН» 12+
21.20 Х/ф «ШЕсТоЙ» 12+
23.15 Х/ф «сиЦиЛи-
АНсКАЯ ЗАЩиТА» 6+
01.00 Х/ф «сКУЛЬ-
ПТоР сМЕРТи» 16+
02.55 Х/ф «оПАсНАЯ 
КоМБиНАЦиЯ» 16+
04.55 Д/ф «Тайна ги-
бели дирижабля «Гин-
денбург» 16+
05.50 Х/ф «КАК иВА-
НУШКА-ДУРАЧоК ЗА 
ЧУДоМ ХоДиЛ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Фабрика чу-
дес» 4 фильм Д/цикл (0+)
07.05, 16.00 «КО-
АПП двадцать лет спу-
стя» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «сЛЕД сА-
ЛАМАНДРЫ» 1, 2 сЕ-
Рии сЕРиАЛ (14+)
09.20 «Лариса уме-
ет летать» М/ф (0+)
09.30 «Озеро в 
море» д/ф (0+)
10.15 «НЕБЕсНЫЙ 
сУД» Х/ф (14+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖУРоВ» 10, 11, 
12 сЕРии сЕРиАЛ (14+)
14.45, 20.30, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20, 03.40 «сКАН-
ДАЛ» 10, 11, 12 сЕ-
РиЯ сЕРиАЛ (16+)
21.20 «оПАсНо ДЛЯ 
ЖиЗНи!» Х/ф (0+)
22.50 «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 1,2 сЕ-
Рии Х/ф (12+)
01.30 «ДЖЕЙН БЕРЁТ 
РУЖЬЁ» Х/ф (18+)

05.30, 06.10 Мод-
ный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.40 Т/с «ЖиЗНЕННЫЕ 
оБсТоЯТЕЛЬсТВА» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. 
«Ольга Остроумова. Ког-
да тебя понимают...» 12+
11.30 Х/ф «ДоЖиВЕМ До 
ПоНЕДЕЛЬНиКА» 12+
12.15 Доживем до 
понедельника
13.40, 15.10 Т/с «А У 
НАс Во ДВоРЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «ТиПА 
КоПЫ» 18+
01.45 Х/ф «КАПРиЗ» 16+
03.40 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ ВДоВА» 16+

РоссиЯ 1

04.40 Т/с «НЕоТ-
ЛоЖКА-2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. 
Местное время 12+
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.20 Х/ф «ВсЁ ВЕР-
НЁТсЯ» 12+
18.10 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕсТЬ КАК 
ЛЕКАРсТВо» 12+
00.55 Х/ф «ПРиМЕ-
ТА НА сЧАсТЬЕ» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКоГо» 12+

ПЯТЫЙ

05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 
Т/с «ПРоШУ ПоВЕРиТЬ 
МНЕ НА сЛоВо» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+

19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «оРУЖиЕ» 16+
03.40 Т/с «ППс» 16+

РоссиЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МЕЧТА» 0+
08.50 М/ф «Алиса в 
стране чудес» 0+
09.30 Эрмитаж 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.30 Х/ф «ВАсиЛиЙ 
и ВАсиЛисА» 0+
12.05 Власть факта 0+
12.50, 01.55 Д/ф «Архи-
текторы от природы» 0+
13.40 Х/ф «ЭЛ-
Вис ПРЕсЛи» 0+
15.25 Искатели 0+
16.15 Игра в бисер 0+
16.55 Д/ф «Романтизм» 0+
18.30 ХХ век 0+
19.25 Х/ф «НоЧ-
НоЙ ПАТРУЛЬ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Легендар-
ные концерты 0+
23.30 Х/ф «АМУН» 0+
00.55 Концерт «Мутен 
Фэктори Квинтет» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ХРА-
БРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Ко-
РоЛЕВсТВо КРи-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
09.35 Х/ф «сВАДЬ-
БА В МАЛиНоВКЕ»
11.30, 14.30, 
23.50 События
11.45, 14.45 Т/с «сРА-
ЗУ ПосЛЕ соТВоРЕ-
НиЯ МиРА» 16+
16.05 Х/ф «МоЙ ЛУЧ-
ШиЙ ВРАГ» 12+
20.00 Открытие Мо-
сковского междуна-
родного фестиваля 
«Круг Света» 12+
21.10 Постскриптум
22.20 Право знать!
00.00 Право голоса 16+
03.15 Выборы замед-
ленного действия 16+
03.50 Удар властью 16+
04.35 Прощание 16+
05.20 Д/ф «Послед-
няя обида Евге-
ния Леонова» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Маури-
сиу Руа против Овин-
сема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕ-
ЛЕЕ ПАДЕНиЕ» 12+
09.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов. 
На пути к Суперсерии 16+
10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.55, 02.00 Х/ф «ДЖЕР-
Ри МАГУАЙЕР» 16+
13.35 Автоинспекция 12+
14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 НЕфутболь-
ная страна 12+
18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция
21.00 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Турция. Трансля-
ция из Азербайджана 0+
00.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
04.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Дми-
трий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДоМЫХ До-
РоЖКАХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Военная приемка. 
След в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя 6+
13.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
14.00 Х/ф «БЕРЕ-
ГиТЕ ЖЕНЩиН»
16.50, 18.25 Х/ф «оТ-
ВЕТНЫЙ ХоД» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.55 Х/ф «сЛУШАТЬ 
В оТсЕКАХ» 12+
21.40 Четвертый всеар-
мейский фестиваль «Ар-
мия России-2017» 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН 
и РУМБА» 16+
01.45 Х/ф «РУссКАЯ 
РУЛЕТКА» 16+
03.25 Х/ф «сиЦиЛи-
АНсКАЯ ЗАЩиТА» 6+
05.15 Д/ф «С Зем-
ли до Луны» 12+

ЛОТ

06.00, 11.25, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Приключения ка-
питана Врунгеля» 1-6 
серии М/сериал (6+)
07.20 «РЫсАК» Х/ф (12+)
08.50 «Мами-
на кухня» (6+)
09.10 «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 2 сЕ-
Рии Х/ф (12+)
11.40 «ВоЗВРАЩЕНиЕ 
БУДУЛАЯ» 1, 2 сЕРиЯ 
МиНи-сЕРиАЛ (6+)
14.20, 20.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
14.40 «КАПиТАН 
НЕМо» 3 сЕРии Ми-
Ни-сЕРиАЛ (0+)
18.20, 05.10 «Чис-
ла» Д/цикл (6+)
19.10 «ПРиТВо-
РисЬ МоиМ ПАР-
НЕМ» Х/ф (16+)
21.00 «22 МиНУ-
ТЫ» Х/ф (12+)
22.30 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
23.30 «ДоМ ХЕМиН-
ГУЭЙ» Х/ф (16+)
01.20 «ЭММА» 4 сЕРии 
МиНи-сЕРиАЛ (16+)
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Аморфные металлы (металлические 
стёкла) создаются в процессе быстрого 
охлаждения расплавленного металла до 
того, как он сформирует кристалличе-
скую решётку.  Из-за неупорядоченной 
структуры они обладают очень высокой 
вязкостью разрушения, рассеивая энер-
гию удара более эффективно, чем ме-
таллические кристаллы, и могут быть в 
разы прочнее стали. А ещё электронные 
свойства металлических стёкол способ-
ны повышать эффективность энергосе-
тей до 40%. Предполагается, что уже к 
50-м годам этого века аморфные метал-
лы станут более распространёнными. 

-----------------------------------------
Дилатантные жидкости (дилатант-

ные материалы) — это такие материалы, 
у которых вязкость возрастает при уве-
личении скорости деформации сдвига. 
Простыми словами, молекулы вещества 
находятся в свободном движении при 
нормальных условиях и фиксируются 
при ударе. Специальные куртки из этого 
материала, удобные и обеспечивающие 
защиту при падении или ударе уже нахо-
дятся в продаже. Некоторые правитель-
ственные организации и корпорации ис-
пользуют дилатантные материалы в раз-
работке бронежилетов и других защит-
ных устройств для человеческого тела.

-----------------------------------------
Углеродные нанотрубки. Фактически 

это листы углерода толщиной в один 
атом, свёрнутые в цилиндры. Их моле-
кулярная структура напоминает рулон 
проволочной сетки, и это самый проч-
ный материал, известный науке. В шесть 

раз легче, но в сотни раз крепче стали, 
нанотрубки обладают лучшей теплопро-
водностью, чем алмаз, и проводят элек-
тричество эффективнее меди. Углерод-
ные нанотрубки не ограничены опре-
делёнными рамками по применению в 
различных отраслях промышленности и 
с уменьшением цены будут пользоваться 
огромным спросом, и станут незамени-
мым материалом для многих устройств 
и оборудования. 

-----------------------------------------
Группа студентов университета Нью-

касла разработала генно-модифициро-
ванные бактерии BacillaFilla, способные 
проникать в глубокие трещины в бетоне 
и вырабатывать смесь карбоната каль-
ция и клея, укрепляя конструкцию. Бак-
терии «запрограммированы» так, что 
они распространяются по поверхности 
бетона, пока не достигнут края очеред-
ной трещины, и тогда начинается про-
изводство цементирующего вещества. 
Имеется даже механизм самоуничтоже-
ния бактерий, предотвращающий обра-
зование бесполезных «наростов».

-----------------------------------------
Старлит – это пластик, выдерживаю-

щий невероятно высокую температуру: 
его тепловой порог настолько высок, что 
сначала изобретателю просто не повери-
ли. Учёные облучили пластик вспышками 
температуры, эквивалентными мощно-
сти 75-ти бомб, сброшенных на Хироси-
му — образец лишь немного обуглился. 
В отличие от других термостойких мате-
риалов, старлит не становится токсичным 
при высокой температуре, также он не-
вероятно лёгок... К сожалению, старлит 
так и не покинул пределы лаборатории: 
его создатель Моррис Уард умер в 2011 
году, не запатентовав своё изобретение 
и не оставив никаких описаний. 
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Скан

Врачи учатся на «Интернах», 
менты на «Глухарях», а если гло-
бально, то у нас построили «ка-
питализм» по журналу «Кроко-
дил» 1979 года.

☺ ☺ ☺
Сегодня начали подготовку к 
школе. Купили дневник, ремень 
и валерьянку.

☺ ☺ ☺
Случайно оказался у регистра-
туры онкологический клиники. 
Мужичок ведёт разговор с ре-
гистратором и среди прочего 
спрашивает:
– А туда живая очередь?
Ответ:
– Она временно живая.
Он помолчал, потом спросил:
– Это у вас юмор такой, 
профессиональный?
– Нет, до десяти живая очередь, а 
потом по талонам. 

☺ ☺ ☺
Налоговый инспектор прочёл 
труды Карла Маркса и делится 
своими впечатлениями:
– Все эти идеи давно устарели! 
Чтобы построить коммунизм, не 

нужны захват власти трудящи-
мися и общественная собствен-
ность на средства производства! 
Настоящее оружие пролетариа-
та – не булыжник, а нечто другое!
– Что же именно?
– Всего-то и навсего: прогрес-
сивная шкала налогообложения! 

☺ ☺ ☺
Иногда играю в ролевые игры, 
типа я – печенеги, а холодиль-
ник – Киевская Русь. Совершаю 
набеги… 

☺ ☺ ☺
Уборщица говорит управляюще-
му банком: 
— Милок, ты бы оставлял мне 
ключ от хранилища, чтобы я там 
спокойно убиралась, а то пока 
шпилькой замок открою, полча-
са теряю. 

☺ ☺ ☺
– Старайся, доченька, пиши бу-
ковки аккуратнее... 
– Папа, я готовлюсь стать врачом! 

☺ ☺ ☺
С детства она мечтала о шикар-
ных дорогих автомобилях и бо-

гатых мужчинах, подносящих ей 
пачки денег. Она выросла, и её 
мечта сбылась: теперь она кас-
сир в автосалоне.

☺ ☺ ☺
Свой мозг человек использует 
только на 3%. При этом грузит 
мозги другому человеку на все 
100%... 

☺ ☺ ☺
Работницы регистратуры в поли-
клинике и сотрудницы паспорт-
ного стола умеют есть лимон, не 
меняя выражения лица. 

☺ ☺ ☺
1-й класс. Учительница: 
– Итак, дети, отложили все свои 
смартфоны-телефоны, хватит пе-
реписываться, сегодня нам нуж-
но выучить букву «А».

☺ ☺ ☺
Ума не приложу, как нашему 
мэру удаётся совершать невоз-
можные вещи! 
– Какие же именно? 
– Ничего не делать и ошибаться 
одновременно! 

Такой вот анекдоТ

1. Франц. модельер-дизайнер. 2. Наблюдение за недееспособными лицами. 3. На-
правленность к специализации. 4. Воспаление плевры. 5. Краткое изречение. 6. 
Участок дороги с наклоном внутрь. 7. Осуждение. 8. Ранний период жизни челове-
ка. 9. Стихотворное созвучие. 10. Средневековый воин. 11. Посетитель, покупатель, 
заказчик. 12. Ягодный кустарник. 13. Часть учебного года. 14. Условный знак. 15. 
Морской окатыш. 16. Индейцы США (мн. ч.). 17. Древний город в Палестине. 18. Пе-
речень сведений. 19. Срезанный тонкий ствол дерева. 20. Обработка драгоценного 
камня. 21. Растение с небольшим съедобным корнем. 22. Мусульманское свящ. пре-
дание о Мухаммеде. 23. Философское учение о морали. 24. Узкий шейный шарф.

25. Точка небесной сферы. 26. Масло для двигателя. 10. Загадка в рисунках. 
28. День ангела. 29. Сердечный недуг. 30. Писатель, общественный деятель по 
имени Стефан. 31. Жидкость для письма. 32. Солдат-контрактник. 33. Развали-
на населённого пункта. 3. Предметы обихода. 35. Знак отличия на форменных 
брюках. 36. Вещество, придающее растениям зелёный цвет. 37. Звезда Голли-
вуда, «Рэмбо». 38. Шлифовальный камень. 15. Струнный муз. инструмент. 40. 
Страна Балтии. 41. Вынужденное бездействие механизма. 42. Грузоподъёмный 
механизм. 43. Охотник-профессионал. 44. Один из президентов США. 45. По-
чтительный поклон (устар.). 46. Цирковая кличка Каштанки. 47. Возвышенная 
площадка перед иконостасом. 48. Подвесное ложе.

кроСС

По горизонтали

По
 в

ер
ти

ка
ли

сКАНВоРД
По горизонтали: Брелок. Диафильм. Галун. Лужков. Таран. 

Аллюр. Инза. Насмешка. Маньяк. Рапс. Автол. Сумма. Хром. 
Рихтование. 

По вертикали: Мизинец. Галина. Зевака. Утреня. Окалина. 
Акростих. Формула. Мото. Универсам. Вахта. Крот. Осака. Про-
рыв. Делимое.

КРоссВоРД
По горизонтали: 1. Риччи. 2. Опека. 3. Уклон. 4. Плеврит. 5. 

Афоризм. 6. Вираж. 7. Критика. 8. Детство. 9. Рифма. 10. Рыцарь. 
11. Клиент. 12. Облепиха. 13. Четверть. 14. Сигнал. 15. Галька. 16. 
Апачи. 17. Вифлеем. 18. Таблица. 19. Палка. 20. Огранка. 21. Редиска. 
22. Сунна. 23. Этика. 24. Кашне. 

По вертикали: 25. Апекс. 26. Автол. 10. Ребус. 28. Именины. 29. 
Инфаркт. 30. Цвейг. 31. Чернила. 32. Наемник. 33. Руина. 3. Утварь. 
35. Лампас. 36. Хлорофил. 37. Сталлоне. 38. Наждак. 15. Гитара. 
40. Литва. 41. Простой. 42. Лебедка. 43. Егерь. 44. Клинтон. 45. 
Книксен. 46. Тетка. 47. Амвон. 48. Гамак.

ответы
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оВЕН (21.03-20.04)
В начале недели жела-
тельно ограничить кон-
такты. К тому же возра-

стёт ваша активность и творческий 
потенциал. Овен получит большую 
власть на этой неделе. Стоит отме-
тить превосходные отношения с 
друзьями, которых вы приобрета-
ете с завидной лёгкостью. Ожида-
ется интенсивность передвижения. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя благоприятна для 
выгодных коммерческих 
предложений – рассмо-

трите их с полной серьёзностью. 
С понедельника планы Тельца ста-
нут более определёнными, вы смо-
жете направить усилия в нужное 
русло. У Тельцов укрепятся важные 
связи и союзы, и в субботу вы уви-
дите, на кого можно положиться.

БЛиЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Наступает время пере-
мен, поэтому старайтесь 
быть как можно активнее. 

Собирайте информацию о проис-
ходящем. Близнецы в середине 
недели научатся находить рав-
новесие между эгоцентризмом и 
излишним самопожертвованием. 
Суббота и воскресенье – самые 
удачные дни для домашних дел.

РАК (22.06-23.07)
Чем быстрее Раку удаст-
ся достичь равновесия, 
тем больше вероятность, 

что выйдете из создавшихся за-
труднений быстро и без особых 
потерь. Удача благоволит вам. В 
середине недели вы приобретё-
те всё, что планировали. Пришло 
время задуматься о воплощении 
в жизнь своих желаний.  

ЛЕВ (24.07-23.08)
Для Льва начинается 
светлая полоса в делах 
профессиональных и 

личных. Любые проблемы обретут 
благополучное завершение. За-
служенное время отдыха и самых 
невероятных событий ждёт Львов 
в конце недели. В воскресенье Лев 
сможет ощутить улучшение своего 
благосостояния. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Всю неделю дела вам бу-
дут даваться легко, и от-
дых можно будет умело 

сочетать с работой. До четверга 
вы можете рассчитывать на под-
держку авторитетных лиц. Середи-
на этой недели для Девы крайне 
неблагоприятна для покупок. В по-
следние дни недели все сложности 
просто исчезнут. 

ВЕсЫ (24.09-23.10)
Начнётся неделя с успеха 
в делах материального, а 
также профессионально-

го плана. Также Судьба позаботи-
лась о том, чтобы у Весов появи-
лись новые возможности и пер-
спективы во всех сферах деятель-
ности. Используйте все шансы на 
улучшение всех своих дел. Среда 
– время для осмысления.

сКоРПиоН (24.10-22.11)
Четверг – это день при-
поднятого настроения, 
когда радость открывает 

перед нами новые горизонты. Ро-
мантическое настроение позволит 
Скорпионам решать конкретные 
задачи. Воспользуйтесь шансом 
улучшить своё будущее благопо-
лучие и заложить прочную основу 
для новых дел и проектов. 

сТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В середине недели 
Стрельцы будут более 
всего восприимчивы к 

внешним влияниям и менее всего 
озабочены самовыражением. Они 
смогут приспособиться к любым 
обстоятельствам. От собеседников 
во многом зависит, как сложится 
ваша судьба в ближайшее время. 
Выходные – время приключений. 

КоЗЕРоГ (22.12-20.01)
Вы рискуете потерять 
надёжных партнёров, 
близких людей, занятые 

позиции в бизнесе. Будьте вни-
мательны и осторожны с деньга-
ми, особенно на работе. Козерог 
в середине недели будет готов к 
великодушным поступкам. В кон-
це недели вероятно поступление 
ценной для вас информации. 

ВоДоЛЕЙ (21.01-19.02)
Все преграды преодо-
лимы. Многие Водолеи 
найдут свежие дело-

вые решения, а прежняя дружба 
начнёт приносить коммерческие 
плоды. Готовьтесь, близится дол-
гожданный победный прорыв на 
всех фронтах, которыми вы в по-
следнее время так старательно и 
успешно занимались. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели неко-
торым из Рыб рекомен-
дуется тщательно прове-

рять все документы. Если вы усом-
нитесь в предложениях или дей-
ствиях деловых партнёров, лучше 
откажитесь от задуманного: для 
вас лично это дешевле обойдётся. 
Успешное решение дел, связанных 
с любовью.

В четверг, 14 сентября, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +13оС, ветер юго-западный, 
6-8 м/сек., 730 мм рт. ст.

В пятницу, 15 сентября, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха ночью 
+9оС, днём +12оС, ветер юго-запад-
ный, 6-8 м/сек., 730 мм рт. ст.

В субботу, 16 сентября, облачно 
с прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +8оС, 
днём +13оС, ветер юго-западный, 
7-9 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 сентября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+13оС, ветер юго-западный, 6-8 м/
сек., 744 мм рт. ст.

В понедельник, 18 сентября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+12оС, ветер северный, 2-4 м/сек., 
754 мм рт. ст.

Во вторник, 19 сентября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +7оС, днём +11оС, ветер 
юго-восточный, 1-3 м/сек., 758 мм 
рт. ст.

В среду, 20 сентября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +7оС, днём +12оС, ветер вос-
точный, 1-3 м/сек., 754 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 18 по 24 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 14 по 20 сентября
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Уважаемые труженики и ветераны лесной 
отрасли Бокситогорского района!  
Примите самые искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Труд лесоводов очень важен для общества и экономики. Лес – это бес-
ценный природный дар. Он является основой экологического благопо-
лучия и здоровья населения. Сохранить и приумножить это богатство для 
потомков – важная значимая задача. Поэтому каждый, связанный с лесной 
отраслью, по существу, является хранителем будущего.

Благодарим вас за добросовестный труд и преданность избранному 
делу. Уверены, что ваша деятельность, направленная на сохранение и при-
умножение лесных богатств родного края, и в дальнейшем позволит с 
успехом решать любые задачи, стоящие перед лесным хозяйством на-
шего района.

От души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех 
своих начинаниях! 

В.и. ТиХоНоВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

с.ф. МУХиН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.и. ПУсТоТиН, Ю.и. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

17 сентября – день работников 
леса и лесоперерабатывающей 

промышленности

 «Волховский алюминиевый колледж»  
ПРоДоЛЖАЕТ НАБоР НА ЗАоЧНоЕ 

оТДЕЛЕНиЕ по следующим специальностям:
1. ХиМиК-ТЕХНоЛоГ – проведение лабораторных исследований, 

химического анализа веществ или сырья для производства, раз-
работка и внедрение промышленных технологий, проведение кон-
трольных мероприятий по отслеживанию качества сырья, выпуска-
емой продукции, а также ведение технологического контроля. 

2. МЕХАНиК ПРоМЫШЛЕННоГо оБоРУДоВАНиЯ – обеспечи-
вает безаварийную и надёжную, правильную эксплуатацию, своев-
ременный качественный ремонт и модернизацию оборудования.

3. ЭЛЕКТРиК – поддерживает в работоспособном и безопасном со-
стоянии бытовое и промышленное электрооборудование, электро-
сети и системы.

4. АВТоМЕХАНиК – специалист по ремонту и техническому обслу-
живанию автомобилей (грузовых, легковых, автобусов, мотоциклов 
и т.д.).

5. ЮРисТ – может работать на должностях: юрисконсульта, специ-
алиста отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, 
дознавателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6. БУХГАЛТЕР – ни одно предприятие не может работать без бухгал-
теров. В обязанности бухгалтерской службы входит ведение учёта 
материальных ценностей, начисление заработной платы, ведение 
налогового учёта, расчёт и оплата налоговых платежей и взносов во 
внебюджетные фонды, сдача отчётности в контролирующие органы.

ЗАЧисЛЕНиЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНоВ.
Иногородним предоставляется общежитие.
Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр. д.34 
Справки по тел.: 8 (81363) 27-526, 27-126.

Лицензия: серия 47ЛО1 №0000128 от 19.10.2012 г.

 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам дом на ст. Чудцы, 63 кв. м, 
в хорошем состоянии, участок 50 сот. 
В дом проведена вода, есть санузел, 
душевая кабина. Пристроена отлич-
ная большая беседка. На участке пло-
дово-ягодные деревья и кустарники, 
теплица, есть ещё небольшой домик. 
Посёлок находится на берегу озера, 
800 м от дома. 10 км от Пикалёва. До-
кументы готовы. Возможна продажа 
с использованием материнского ка-
питала. Тел. 8-905-215-90-90.

 ● Продам гараж в центре города (за 
пожарной частью). Тел.: 8-921-386-
19-02, 8-906-242-53-93.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление до-
кументов). Тел.: 8-911-119-20-27.

НеДВижиМОСть

РазНОе
 ● Куплю любое золото. Выезд на 

дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Дорого куплю антиквариат: ико-
ны, плакетки, статуэтки фарфоровые 
и металлические, старинные награды, 
ножи, знаки и значки, угольные утюги, 
самовары и многое другое. Старинные 
монеты, монеты СССР – выборочно и 
на вес. Часы в жёлтом корпусе, любое 
золото на цепочку 585 пробы (1200 
р/г). Тел.: 8-921-396-08-59, Алексей.

Уважаемые жители города Пикалево!
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-

го района Ленинградской области приглашает вас принять участие в проведение 
публичных слушаний по рассмотрению вопроса:

14 сентября 2017 года – проекта редакции изменений в Устав МО «Город Пи-
калево», утвержденный решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» №2 от 
31 января 2013 года (с изменениями, внесенными решением от 4 декабря 2014 
года) в 16.00 часов;

19 сентября 2017 года – «Предоставления разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования «для размещения торгово-выставочного комплекса» зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:19:0102006:74 общей площадью 887 
кв.м и земельного участка с кадастровым номером 47:189:0102006:480 общей 
площадью 3044 кв.м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Бокси-
тогорский муниципальный район, Пикалевс кое городское поселение г. Пикалево, 
шоссе Спрямленное, д.5» в 16.30 часов.

Публичные слушания будут проводиться в зале заседаний администрации по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4 (2 этаж).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться в поме-
щении Пикалевской центральной библиотеке по адресу: г. Пикалево, ул. Советская, 
д. 25 и на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области в сети Интернет «www.pikalevo.org» 
в разделе «Публичные слушания».

Администрация Мо «Город 
Пикалево» принимает 
заявки на участие в 
аукционе по продаже 
легкового автомобиль 
фоРД «фоКУс» 

Характеристики транспортного 
средства: год изготовления – 2011; 
цвет кузова серебристый; мощ-
ность двигателя, л.с. (кВт) 99,96 л.с. 
(73,5кВт.); рабочий объем двига-
теля, куб.см. 1596; тип двигателя – 
бензиновый; пробег автомобиля 
296200 км. 

Начальная цена продажи иму-
щества: 338227 (триста тридцать 
восемь тысяч двести двадцать 
семь) рублей, в том числе НДС.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются до 28 сентября 2017 
года. Документация об аукционе 
размещена на сайте в сети «Ин-
тернет»: www.pikalevo.org, на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также предоставляется всем заин-
тересованным лицам по рабочим 
дням (перерыв с 13.00 до 14.00) с 
30.08.2017 до 27.09.2017 по адре-
су: Ленинградская область, г. Пика-
лево, ул. Речная, д. 4, каб. 2.27 теле-
фоны: 8 (81366) 40-014, 43-747. 

По вопросам, связанным с ос-
мотром автомобиля, необходимо 
обратиться в отдел по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Пика-
лево» по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Речная, д. 4, кабинет 
2.27. Осмотр автомобиля осущест-
вляется каждый вторник и четверг 
с 09.00 до 13.00 в течение срока 
приема заявок после предвари-
тельного обращения к Организа-
тору аукциона.

официально
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рекЛама, объявЛеНия, сообщеНия

Ярмарка свеЖего

мёда
16 сентября ДК г. пикалёво

МёД Из: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодарского края.

А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

качественный мёд  
по доступным Ценам!

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
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оТ поТоМСТВеННых 
пчелоВоДоВ

ВНИМаНИе!
НаСлеДСТВо

НоТаРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Петряшевой Ларисы Васильевны,  
умершей 16 октября 1994 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

заКУПаеМ ДОРОГО
аНтиКВаРиат

иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

НатЯжНые потолки
оТ еВРопейСКИх 
пРоИзВоДИТелей

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

пластиковые окНа 
двери

Начала свою работу 
НОТАРИАЛЬНАЯ 

КОНТОРА,
расположенная по адресу:  
г. Пикалёво, ул. Спортивная,  

д.2, пом.12, 16

Тел.:  8 (81366) 43-792,  
   8-931-255-22-62.

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69


